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01.03.2018 года по адресу: с. Красноармейское, ул. Киро-
ва, 70, каб. 25 с 9.00 до 12.00 в общественной приёмной 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится приём граждан по во-
просам предоставления мер социальной поддержки населе-
нию Красноармейского района. Приём проводит руководи-
тель Управления социальной защиты населения Светлана 
Юрьевна Яковлева.

выборы президента рФ 2018 состоятся 18 марта 2018 года    ОсталОсь 19 дней

событие

Фестивалю - жить! 
Фестивалю - быть!

15 февраля исполнилось 29 лет со дня вывода совет-
ских войск из афганистана. в Красноармейском райо-
не дату окончания десятилетней войны, унесшей жизни 
15 тысяч наших соотечественников, отметили, по тра-
диции, торжественно. 

На митинге у памятника воинам-интернационалистам встретились 
первые лица района и сельских поселений, волонтёры Дома молодёж-
ных организаций и местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», сту-
денты Красноармейского профессионального училища и главные ге-
рои события - ветераны боевых действий из Красноармейского отде-
ления СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

Участник афганской войны Андрей Алексеевич Жарков приехал на 
митинг с супругой Еленой. Она хорошо помнит тот день, когда её Саша 
покинул территорию Афганистана и вернулся домой живым.

- Мой муж одним из последних пересёк границу, - вспоминает Еле-
на Александровна. - Это произошло 14 февраля 1989 года. Трудно пе-
редать словами все чувства, которые я тогда испытала. Когда узнала, 
что его в Афганистан отправили, места себе не находила… А потом  
ждала Сашу все два года и письма писала – тёплые и трогательные. 
Поддерживала любимого, как могла. До сих пор бережно храню всю 
нашу переписку. Мы сейчас в родном посёлке живём, в Софинском. 
Двое деток у нас, и внучка подрастает… 

Живые гвоздики и венки от администрации района, сельского по-
селения Красноармейское, местного отделения  ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» и Красноармейского  отделения СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» легли на гранитную плиту в знак уважения  подвига тех, кто не 
вернулся из боя и отдал жизнь за Отечество.

По окончании митинга его участники встретились в межпоселенче-
ском культурно-досуговом центре, на вечере, посвящённом героям-
землякам и двадцатилетию со дня создания в нашей стране Всерос-
сийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

- Сегодня мы отдаём дань уважения нашим ребятам, прошедшим 
горнило афганской и чеченской войн, - обратился к собравшимся пред-
седатель Красноармейского отделения СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Владимир Валентинович Чумак. - Мы благодарим всех, кто во-
евал в горячих точках, защищая нашу с вами мирную жизнь. Мне при-
ятно видеть в этом зале школьников и студентов, которые имеют воз-
можность общаться с ветеранами «БОЕВОГО БРАТСТВА» и учиться у 
них мужеству и героизму. 

Владимир Валентинович зачитал поздравительный адрес от Прези-
дента Союза «БОЕВОГО БРАТСТВА» Казахстана Сергея Пашевича, ко-
торый осенью прошлого года побывал в нашем районе с дружествен-
ным визитом. В знак укрепления сотрудничества между ветеранами 
боевых действий России и Казахстана наши земляки: член правления 
местного отделения СРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО», глава с.п. Алек-
сеевский Андрей Владимирович Бреенков и воин-интернационалист 
Кайсагали Адлагалиевич Джурмбаев из с. Павловка - были награж-
дены памятной медалью Союза «БОЕВОГО БРАТСТВА» Казахстана.

окончание на стр. №7.

России верные 
сыны

Патриотизм

21 февраля грандиоз-
но и масштабно, торже-
ственно и  празднично 
принял творческую эста-
фету первого областно-
го фестиваля «душа бая-
на» муниципальный рай-
он Красноармейский.

Баян здесь, как и в других рай-
онах области, в почёте. У нас есть  
чем и кем  гордиться. Наш рай-
он музыкально очень талантли-
вый.  В фойе Красноармейско-
го МКДЦ была представлена вы-
ставка декоративно-прикладного 
творчества,  работали интерак-
тивные  площадки «От гармони 
до баяна», оформлен стенд с ин-
формацией об областном фести-
вале «Гармонь моя, говорушеч-
ка». Волонтёры при входе разда-
вали программы, флажки, кален-
дари фестиваля.

И вот оно - торжественное  от-
крытие фестиваля при полном ан-
шлаге в зрительном зале МКДЦ!  

 В своём видеообращении  вре-
менно исполняющий обязанности 
губернатора региона Дмитрий Иго-
ревич Азаров поздравил участни-
ков фестиваля.  Он отметил, что 
в нашей губернии всегда были за-
мечательные, с высоким уровнем 
традиции народного творчества, 
и новый фестиваль предоставля-
ет уникальную возможность проя-
вить себя во всем  таланте, даро-
вании. А зрителям - получить по-
зитивный заряд энергии. Он по-
желал ярких впечатлений участ-
никам и гостям фестиваля. 

 Самара давно снискала славу 
баянной столицы России. С  2002 
года на Самарской земле прохо-
дит Международный фестиваль-
конкурс «Виват, баян». Этот Фе-
стиваль посвящён 120-летию со 
дня появления на Самарской зем-
ле замечательного народного ин-
струмента. Баян придумал в 1897 
году итальянский мастер и осно-
ватель промышленного произ-
водства гармоник в Италии Пас-
ло Сопрани. «Отцом» первой по-
добной российской модели в том 
же году стал исполнитель- гармо-
нист и конструктор Павел Чулков. 

Он не только изготавливал баяны, 
но и писал для них музыку и об-
учал игре на этих инструментах.     

Участников фестиваля, компе-
тентное жюри, гостей тепло при-
ветствовал глава района Валерий 
Николаевич Богучарский.  Фести-
валь, отметил глава района, по-
служит богатейшим   духовным   
наследием, возрождением тради-
ционной народной культуры. Наши 
творческие  коллективы, подчер-
кнул Валерий Николаевич, ответ-
ственно отнеслись к участию в 
фестивале. 

В нашем районе Фестиваль 
состоялся в канун празднования 
Дня защитника Отечества  и па-
мятной даты - 100-летия образо-
вания Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации.  Согласно по-
становлению администрации му-
ниципального района Красноар-
мейский глава района вручил По-
четные грамоты за гражданскую 
активность, воспитание патрио-
тизма и формирование здорово-
го образа жизни молодёжи, меда-
ли  «20 лет Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»  В.В. Чу-
маку, подполковнику запаса, вете-
рану боевых действий на террито-
рии Северо-Кавказского региона, 
председателю Красноармейского 
отделения Самарского региональ-
ного отделения Всероссийской об-
щественной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; Р.Г. 
Гараеву, подполковнику в отстав-
ке Вооруженных Сил Российской 
Федерации, члену общественной 
организации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО»; В.В. Скворцову, во-
ину- интернационалисту, ветера-
ну боевых действий, члену об-
щественной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; А.В. 
Галактионову, участнику боевых 
действий на территории Северо-
Кавказского региона, члену обще-
ственной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»; А.В. Бре-
енкову, главе с.п. Алексеевский, 
заместителю председателя об-
щественной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». По-
четной грамотой были награжде-

ны В.В. Штопоров, ветеран спорта 
района, член районной команды 
по городошному спорту; А.С. Ле-
бедев, индивидуальный предпри-
ниматель, член районного актива; 
И.А. Ренев, пегагог дополнитель-
ного образования, тренер детской 
хоккейной команды «Комета».  

Благодарностью  администра-
ции м.р. Красноармейский  были 
награждены семейные спортив-
ные династии Рындяева Викто-
ра Михайловича, Солдаткина Ан-
дрея Петровича, Тезикова Генна-
дия Васильевича, Думина Алек-
сандра Николаевича, Сафроно-
ва  Александра Валентиновича.        

После церемонии награждения 
началась концертная  фестиваль-
ная программа, где зрители были 
не только её участниками, но и бо-
лельщиками. На каждую кричалку 
«Душа баяна»  зал отвечал друж-
ным «Душа России!» 

Нарядные костюмы, звонкие 
голоса, задорные и трогательные 
выступления детских  творческих 
коллективов  зрители встречали 
бурными аплодисментами.  В  кон-
курсной  программе приняли уча-
стие: детский ансамбль русской 
песни «Веснушки», народный ан-
самбль русской песни «Речень-
ка» Ленинского СДК, детский ан-
самбль русской песни «Подсол-
нух» Красноармейского МКДЦ, 
учащийся  Детской  музыкаль-
ной школы Алексей Бугаёв,  кон-
цертмейстер народного  ансам-
бля  русской песни «Реченька» 
Ленинского СДК Роман Бритвин,  
народный коллектив-вокальное 
трио «Чагра» Красноармейского  
МКДЦ, народный хор им. И. Дра-
гунова Красноармейского МКДЦ, 
народный ансамбль русской пес-
ни «Воложка» Красноармейского 
МКДЦ, народный хор русской пес-
ни Кировского ДК, солистка народ-
ного ансамбля русской песни «Ре-
ченька» Тамара Шукшина, солист-
ка народного хора им. И. Драгу-
нова Людмила Сынтина,  солист-
ка народного хора русской песни 
Кировского ДК Светлана Емелина.

окончание на стр. №2.
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Главы поселений поздравили победителей и призёров 
внутрипоселенческих конкурсов «На лучшее новогоднее 
оформление домовладений» (На фото фрагмент награждения 
в с.п. Криволучье-Ивановка)

общество

      дорогие земляки!
Примите самые искренние 

поздравления с днём защит-
ника отечества!

Этот день олицетворяет со-
бой героическую историю Рос-
сии, неразрывную связь поко-
лений, мощь и славу наших Во-
оружённых Сил. Он уже дав-
но перерос рамки профессио-
нального праздника военнослу-
жащих и стал поистине всена-
родным. Ведь в каждой россий-
ской семье есть люди, которые 
отдали свой долг Родине – это 
и кадровые военные, и солда-
ты, проходящие срочную служ-
бу, и, конечно, ветераны.

Сегодня Президент страны, 
наш Верховный главнокоман-
дующий, уделяет самое серьёз-
ное внимание укреплению Во-
оружённых Сил РФ. Растёт бо-
еготовность Российской армии, 
крепнет её боевой дух. Говоря 
о роли страны на мировой аре-
не, мы вновь испытываем за-
конное чувство гордости.

Уверен, консолидация на-
шего общества, созидательный 
труд каждого из нас и в даль-
нейшем будут способствовать 
укреплению и процветанию на-
шего государства, спокойствию 
и безопасности наших детей и 
внуков.

От всей души желаю вам 
мирного неба над головой, здо-
ровья и благополучия вам и ва-
шим близким!

  д.и. азаров, 
временно исполняющий 

обязанности губернатора
Самарской области.

   дорогие земляки! 
Уважаемые жители 

Красноармейского рай-
она!

От депутатов Собрания 
представителей м.р. Красно-
армейский примите поздрав-
ления с большим всенарод-
ным праздником - днём за-
щитника отечества.

Самое ценное, что есть в 
нашей жизни, - это мир, спо-
койствие и стабильность, и по-
этому не случайно День защит-
ника Отчества имеет богатую 
и славную историю. Для всех 
поколений нашей страны этот 
праздник является символом 
мужества, самоотверженно-
сти, достоинства и чести.

Мы с благодарностью и ува-
жением относимся к тем, кто 
носил и продолжает носить 
воинскую форму, кто бережёт 
покой наших матерей, детей, 
стариков.

Сегодня особые слова при-
знательности и благодарно-
сти - в адрес участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
воинов-интернационалистов, 
а также тех, кто несёт нелёг-
кую службу в рядах Россий-
ской армии, выполняя консти-
туционный долг.

Наша общая задача - со-
хранить многовековые ратные 
традиции, преумножить силу 
и могущество нашей страны, 
создать условия для её даль-
нейшего развития, укрепления 
авторитета во всем мире.

С праздником, дорогие за-
щитники Отечества! Примите 
искренние пожелания крепко-
го здоровья, счастья, благопо-
лучия и всегда мирного неба 
над головой! 

С уважением, 
а.п. почукаев,

председатель Собрания 
представителей 

м.р. Красноармейский.

Районный Совет ветеранов 
сердечно поздравляет всех 
мужчин ветеранов с праздни-
ком - днём защитника от-
ечества!

Желаем всем вам здоровья 
и благополучия вашим семьям!

Поздравляем!

охотно и активно уча-
ствовали в работе схо-
дов жители с.п. алексе-
евский, с.п. Куйбышев-
ский, с.п. андросовка и 
с.п. Криволучье-ивановка. 
ежегодные встречи про-
ходили в центральных 
усадьбах поселений в 
формате отчётных конфе-
ренций. 

Вместе с главой района Вале-
рием Николаевичем Богучарским 
на вопросы сельчан отвечали гла-
вы поселений, депутаты, предста-
вители районной администрации и 
руководители местных служб. 

Говорили участники сходов  о 
наболевшем. В с.п. Куйбышевский 
обеспокоены состоянием местно-
го погоста и лечебного учрежде-
ния. Руководству района уже уда-
лось привлечь областные средства 
на ремонт кровли в здании Куйбы-
шевской больницы. Однако для 
продолжения капитального ремон-
та необходимо привлечь солидные 
внебюджетные средства. В настоя-
щее время глава района Валерий 
Богучарский совместно с руковод-
ством Красноармейской ЦРБ ведёт 
активные переговоры с профиль-
ным ведомством. В стадии пере-
говоров решение ещё одной неот-
ложной проблемы - капитального 
ремонта школы с.п. Алексеевский. 
Ещё две актуальные для Алексе-
евского поселения темы - перебои 
с мобильной связью и пенсионным 
обеспечением - Валерий Богучар-
ский взял под личный контроль. 

Жители с.п. Андросовка посето-
вали на обветшалый газопровод и 
поросль, которая уверенно отво-
ёвывает у людей жизненное про-
странство, попросту разрастает-
ся в непроходимые заросли  - дом 
родной для диких животных. По 
решению схода озвученные про-
блемы будут решаться при непо-
средственном участии руководите-
ля районной газовой службы Вита-
лия Викторовича Апалёнова и гла-
вы поселения Александра Георги-
евича Адамова.

В своих выступлениях главы 
сельских поселений говорили о 
преобразованиях, которые прои-
зошли благодаря активному уча-
стию  сельчан в жизни родных сёл 
и посёлков.

- Надеюсь, что благодаря наше-
му дальнейшему участию в феде-
ральной программе «Формиро-
вание комфортной среды» обще-
ственные места поселения примут 
достойный вид, - сказал в своём 
обращении к односельчанам гла-
ва с.п. Алексеевский Андрей Вла-

димирович Бреенков. - Не случай-
но на форуме общественного са-
моуправления врио главы регио-
на Дмитрий Азаров отметил, что 
только сообща мы сможем спра-
виться с любой проблемой и вме-
сте порадоваться успехам. Со сво-
ей стороны хочу поблагодарить жи-
телей, которые принимают актив-
ное участие в облагораживании на-
ших посёлков.

Кстати, большинством голосов 
жители с.п. Алексеевский приняли 
решение увеличить сумму добро-
вольных пожертвований на бла-
го родного поселения. В 2018 году 
ставка составит 300 рублей с одно-
го человека в год. По этому показа-
телю «алексеевцы» в лидерах сре-
ди поселений района. 

Отличным примером для подра-
жания может служить активность 
жителей ещё одного нашего по-
селения - Криволучье-Ивановка. 
Здесь на деле оценили утвержде-
ния врио губернатора Самарской 
области Дмитрий Азарова о том, 
что активное участие граждан в об-
щественной жизни всячески под-
держивается всеми уровнями вла-
сти и целевыми программами. 

- Самым значимым для нас с 
вами событием 2017 года стала 
победа в областном конкурсе об-
щественных проектов по благоу-
стройству мест массового отдыха 
населения в рамках государствен-
ной программы «Поддержка ини-
циатив населения муниципаль-
ных образований в Самарской об-
ласти», - отметил на сходе глава 
с.п. Криволучье-Ивановка Василий 
Геннадьевич Настаев. -  Мы одни 
из первых в Красноармейском рай-
оне приняли участие в этом конкур-
се и победили. Выиграли и благоу-
строили площадь около Дома куль-
туры. На реализацию данного про-
екта было потрачено 1 264 000 ру-
блей. Из них 999 000 рублей - об-
ластные средства, 175 000 рублей 
- средства местного бюджета и 88 
490 рублей - это наши с вами день-
ги. Хочу поблагодарить каждого 
жителя села за участие в этом ме-
роприятии. Огромное спасибо за 
поддержку! 

Самое интересное, что на до-
стигнутом победители конкурса не 
остановились. Они второй раз за-
явили о своём участии в програм-
ме  «Поддержка инициатив насе-
ления муниципальных образова-
ний в Самарской области» и снова 
победили! Общественный проект 
с.п. Криволучье-Ивановка «Сквер 

дружба» тоже получит приличный 
денежный грант!

 В знак признательности за не-
равнодушие и желание украсить 
жизнь своих поселений глава рай-
она лично поздравил призёров и 
активных участников районного 
конкурса «На лучшее новогоднее 
оформление поселений». Почёт-
ными грамотами и денежными сер-
тификатами были отмечены жите-
ли с.п. Алексеевский (за 2 место  
в размере 30 000 рублей), жите-
ли с.п. Криволучье-Ивановка (за 3 
место в размере 15 000 рублей) и 
сельчане из с.п. Куйбышевский (за 
активное участие в размере 10 000 
рублей). Победу в названном кон-
курсе одержали жители с. Красно-
армейское. Поселение получит на 
развитие денежную премию в раз-
мере 50 000 рублей.

Слова благодарности звучали 
на конференциях в адрес предпри-
нимателей. Среди тех, кто в труд-
ные для сельчан минуты всегда го-
тов прийти на помощь, Ардашников 
С.Н., Тимофеев С.В., Фомин А.Ф., 
Настаев Р.В., Фомин С.В., Бороди-
нова Н.Д., Шишигин С.С, руково-
дители ИП КФХ «Абутаев С.В.», 
ИП КФХ «Бреенкова В.В.», ИП КФХ 
«Гурьянов М.Н.», ИП КФХ «Сага-
лов А.А.», ИП КФХ «Ильин Н.Н.», 
ИП КФХ «Шаварин В.В.».

О том, как прошли сходы в с.п. 
Кировский, с.п. Павловка, с.п. Ле-

Привлекаем средства и внимание

нинский, с.п. Волчанка, с.п. Колы-
вань, с.п. Чапаевский, с.п. Граж-
данский и с.п. Красноармейское, 
читайте в следующих выпусках 
«Знамёнки». 

Приятным завершением встреч 
стала передача библиотекам  сель-
ских поселений Андросовка и 
Криволучье-Ивановка компьюте-
ров. Оргтехника была закуплена 
на средства местного бюджета в 
исполнение мероприятий дорож-
ной карты. К сегодняшнему дню 15 
сельских библиотек Красноармей-
ского района (всего их 21) оснаще-
ны компьютерным оборудованием.

е. сметанина.
Фото автора.

P.S. Корреспондент МУП «Зна-
мя труда» Е. Сметанина прино-
сит искренние извинения жите-
лям посёлка Карагай и всем чита-
телям районной газеты за досад-
ную ошибку. В номере №10 от 13 
февраля 2018 года в статье «На 
других надейся, сам не плошай» 
было сказано, что посёлок Кара-
гай с.п. Ленинский подключён к 
групповому водопроводу и в насе-
лённый пункт уже «пришла» дол-
гожданная питьевая вода. На са-
мом деле работы по обеспечению 
местных жителей водой из Осинок 
продолжаются. Они должны благо-
получно завершиться в 2018 году.

окончание.
начало на стр. №1.

Во второй части фестиваля на 
сцену вышли профессиональные 
исполнители (члены жюри): Сер-
гей Войтенко, Сергей Адайкин,  
Алексей Хромов и группа «Баян 
Микс». - Их талантливые высту-
пления зрители встречали  друж-
ными криками «Браво!». Звуча-
ли популярные мелодии, став-
шие народными, а также автор-
ские композиции Сергея Войтен-
ко, прославленного самарского 
баяниста, композитора, Заслу-
женного  артиста Самарской об-
ласти, художественного руководи-
теля фестиваля.  

Обращаясь перед началом вы-
ступления к участникам фестива-
ля, зрителям, Сергей Войтенко  
отметил высокую значимость фе-
стиваля, который не только под-
нимет интерес к  баяну,  его пре-
стиж, но и послужит поддержанию 
и продвижению талантливых ис-
полнителей на баяне, аккордеоне 
и различных видах гармоник, со-
хранению и развитию традиций 
исполнительства на музыкальных 
инструментах, оставит благодат-
ный след в сердцах всех жителей 

Самарской земли. Сергей Ивано-
вич отметил высокий уровень  ис-
полнительского  мастерства твор-
ческих коллективов нашего райо-
на, принявших участие в конкурс-
ной программе фестиваля. Осо-
бенного признания удостоились 
детские коллективы, народные 

хоры и, конечно, был отмечен наш 
земляк - талантливый музыкант, 
исполнитель  Андрей Драгунов.

Большая концертная программ 
закончилась авторской песней  
Сергея Войтенко «Самара - ро-
дина баяна». 

Все участники  были награжде-

ны Дипломами за  участие в фе-
стивале. Победители фестиваля  
«Душа баяна» будут известны 15 
марта. Их имена объявят на кон-
церте, который объединит лучшие 
номера конкурса. Пройдёт он на 
сцене Самарского театра оперы 
и балета. Обладатель Гран-при 
получит главный приз - баян ита-
льянской марки со специальным 
дизайном.

В завершение прекрасного 
праздничного мероприятия Сер-
гей Войтенко высказал благодар-
ность всем, кто принял участие 
в фестивальной программе, гла-
ве района Валерию Николаевичу 
Богучарскому, Управлению куль-
туры района  за высокую органи-
зацию и творческий подход к про-
ведению значимого мероприятия.  
В свою очередь глава района так-
же высказал признательность и 
благодарность Сергею Войтенко, 
жюри, гостям и участникам фести-
валя, выразив уверенность, что 
фестиваль «Душа баяна» найдет 
своих благодарных слушателей и 
почитателей и узнают о нём дале-
ко за пределами нашей области. 

Л. пахомова. 
Фото е. сметаниной.  

событие

Фестивалю - жить! Фестивалю - быть!
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Надёжное партнерстводо начала весенних по-
левых работ ещё есть как 
минимум пара месяцев. 
ежегодно руководители и 
специалисты региональ-
ного минсельхоза прово-
дят выездные совещания 
в преддверии посевной, 
где обсуждаются основ-
ные вопросы по подготов-
ке к весенним полевым 
работам. 

Одно из таких заседаний выезд-
ного штаба состоялась 15 февраля 
в Красноармейском районе  в зда-
нии МКДЦ.  В мероприятии приня-
ли участие руководители и сель-
хозтоваропроизводители Красно-
армейского, Пестравского и Волж-
ского районов, представители бан-
ков, Управления Россельхознад-
зора по Самарской области, «Рос-
сельхозцентра», а также предста-
вители компаний и организаций, 
обслуживающих АПК региона. 

Приветствуя участников заседа-
ния, глава муниципального райо-
на Красноармейский В.Н. Богучар-
ский  подчеркнул важность данно-
го мероприятия,  пожелав плодот-
ворной работы и результативной 
работы его участникам. С такими 
же пожеланиями  обратился и пер-
вый заместитель министра  сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Самарской области Роман Некра-
сов. Он  затронул вопросы,  каса-
ющиеся новшеств  в  предоставле-

нии субсидий на оказание несвя-
занной поддержки сельхозтоваро-
производителям в области расте-
ниеводства.

 Р. Некрасов  проинформировал 
о прошедшем заседании  рабочей  
группы по корректировке облпро-
граммы развития АПК, обратив-
шись к участникам заседания  с 

просьбой вносить свои предложе-
ния в минсельхоз по корректиров-
ке данной программы. Напомним, 
что соответствующее поручение 
по корректировке программы врио 
губернатора Самарской области 
Дмитрий Азаров дал на совещании 
по развитию сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-

в м.р. Красноармей -
ский стартовали первые 
окружные соревнования 
по шахматам среди ре-
бят в возрасте 10-12 лет 
образовательных учреж-
дений Юго-западного 
управления министер-
ства образования и на-
уки самарской области. 

В соревнованиях приняли уча-
стие  команды из 6 муниципаль-
ных образований: м.р. Безен-
чукский - руководитель Быкова 
Наталья Евгеньевна; м.р. При-
волжский - руководитель Шель-
пова Елена Ивановна; м.р. Пе-
стравский - руководитель Пав-
лов Юрий Петрович; м.р. Хворо-
стянский - руководитель Росла-
нов Сергей Евгеньевич; г.о. Ча-
паевск - руководитель Исмайлов 
Элбрус Элдарович; м.р Красно-
армейский - руководитель Власов 
Алексей Александрович. 

Организатором соревнований 
выступил Центр детского творче-
ства с. Красноармейское при под-

Соревнования юных шахматистов

ны изменения, которые опреде-
лят стратегические цели развития 
отрасли.

С информацией  о готовности 
хозяйств муниципального  района  
Красноармейский к проведению ве-
сенних полевых работ ознакомил 
заместитель главы района по сель-
скому хозяйству В.И. Строгонов. Он 
сообщил, что в Красноармейском 
районе  площадь пашни составля-
ет 151,1  тыс. га, в отрасли расте-
ниеводства работают 45 сельхоз-
товаропроизводителей, в.т.ч. 12 
сельскохозяйственных предпри-
ятий и 33 индивидуальных пред-
принимателя, глав КФХ. В соответ-
ствии с предоставленными хозяй-
ствами района предварительными 
структурами посевных площадей 
на 2018 год, общая посевная пло-
щадь сельскохозяйственных куль-
тур составит 96,6 тыс. га, кормовых 
культур - 3,3 тыс. га.  

О готовности хозяйств к прове-
дению весенних полевых работ 
рассказали также руководитель 
управления сельского хозяйства 
Пестравского района Н.Н. Бол-
дырев и руководитель управле-
ния сельского хозяйства Волжско-
го района Колебанов.

 В рамках заседания штаба ана-
лизировали готовность сельскохо-
зяйственной техники. По словам 
консультанта управления техниче-
ской политики и мелиорации Алек-
сандра Сныткина, целевой пока-
затель по приобретению техники в 
Самарской области в 2017 г. в це-
лом выполнен на 101%, в Красно-
армейском районе –  на 100%, в 
Волжском - на 100%, в Пестрав-
ском - на 63%. 

На заседании обсуждались во-
просы  по подготовке семян яровых 
культур к весеннему севу, обеспе-
чению хозяйств удобрениями,  во-
просы фитоконтроля и новейших 
изменений  в законодательстве. 

Подводя итоги работы заседа-
ния штаба, Роман Владимирович 
Некрасов выразил благодарность 
главе Красноармейского района 
Валерию Николаевичу Богучарско-
му, всем участникам заседания за 
активную работу. Он выразил уве-
ренность в успешном выполнении 
поставленных перед аграриями за-
дач, с пониманием стратегии и так-
тики развития сельского хозяйства 
в текущем году. 

Л. пахомова. 
Фото е. сметаниной.

М.А. Григорьева,  
консультант управления 
растениеводства 
и земледелия: 
- Законом Самарской об-
ласти «Об областном бюд-
жете на 2018 год» на под-
держку отрасли растени-
еводства предусмотрено 
816 млн. рублей, что на 
245,7 млн. больше, чем в 
2017 году. Наиболее вос-
требованным у сельхозто-
варопроизводителей явля-
ется субсидия на оказание 
несвязанной поддержки в 
области растениеводства. 
В текущем году на эти цели 

ности региона, которое проходило 
в конце января. Все предложения, 
поданные членами рабочей груп-
пы, будут систематизированы до 1 
марта. Согласованные предложе-
ния направят в адрес врио губер-
натора Самарской области Дми-
трия Азарова. По результатам этой 
работы в программу будут внесе-

В.И. Строгонов, 
заместитель главы 
м.р. Красноармейский  
по сельскому хозяйству:
- Согласно разработанного рабоче-
го плана проведения весенних по-
левых работ на бороновании зяби 
на площади 70 тыс. га будет задей-
ствовано около 100 агрегатов, что 
при средней суточной выработке 
100 га на один агрегат обеспечит 
проведение покровного боронова-
ния за 7 рабочих дней. На севе ран-
них зерновых культур и однолет-
них трав на площади 29,6 тыс. га 
будет задействовано 56 агрегатов, 
для сева подсолнечника на площа-
ди 38 тыс. га – 95 агрегатов. На 15 

предусмотрено 414,1 млн. рублей (в 2017 г. - 383,3 млн. рублей). 
Что нового в этом году по данному направлению господдерж-
ки? Изменение количества показателей результативности. По-
казатель по обеспечению валового сбора зерновых и зернобо-
бовых культур не ниже среднего уровня предшествующих трёх 
лет планируется отменить. Также планируется изменить сроки 
предоставления справок об отсутствии задолженности по всем 
платежам на 10 число месяца.  На момент обращения за субси-
дией у сельхозтоваропроизводителя должна отсутствовать за-
долженность не позднее, чем за 30 дней до даты обращения.

февраля запас дизтоплива составляет 850 тонн или 53% от потребно-
сти, бензин - 100 тонн (50% от потребности), дизмасла - 35 тонн (41% от 
потребности). На приобретение недостающих горючесмазочных мате-
риалов, запчастей для завершения ремонта сельскохозяйственной тех-
ники, на приобретение недостающих семян, минеральных удобрений и 
средств защиты растений потребность денежных средств составляет 
103 млн. рублей, которые на 50% планируется покрыть за счёт собствен-
ных средств и на 50% - за счёт банковских кредитов. Необходимо отме-
тить своевременность представленной несвязанной поддержки в отрас-
ли растениеводства, являющейся существенным подспорьем в реше-
нии вопросов, связанных с подготовкой к весенним  полевым  работам.   

образование

держке депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собра-
ния РФ, президента Федерации 
шахмат Самарской области Сер-
пера Евгения Александровича. 
«На мой взгляд, шахматы долж-
ны стать одним из самых мас-

учащихся. Проводимый сегодня 
турнир направлен на повыше-
ние популярности шахмат среди 
учащихся. Надеюсь, что кто-то 
из школьников заинтересуется 
шахматами и добьётся успеха в 
этом виде спорта. Юго-Западное 
управление министерства обра-
зования и науки Самарской об-
ласти прикладывает много уси-
лий для популяризации шахмат 
среди подрастающего поколения, 
за что я им благодарен. Хочу по-
желать всем участникам успеш-
ного выступления на турнире и 
дальнейших успехов в учебе и 
спорте». 

В состав судейской коллегии 
соревнований вошли: главный 
судья - шахматист с большим 
стажем Щербаков Юрий Михай-
лович; секретарь - педагог до-
полнительного  образования 
ЦДТ с. Красноармейское Сол-
даткин Александр Петрович, су-
дья  - учитель ГБОУ СОШ № 13 
г.о. Чапаевск Исмайлов Элбрус 
Элдарович. 

Федерация шахмат Самарской 

области в лице Янушевского Ста-
нислава Борисовича активно уча-
ствовала в подготовке и органи-
зации шахматного турнира. Про-
граммы Шахматного всеобуча 
дали старт окружным соревно-
ваниям в Юго-Западном образо-
вательном округе в дисциплине 
быстрые шахматы. В состав каж-
дой команды вошли 3 мальчика 
и 1 девочка. 

После напряжённых шахмат-
ных баталий победу в соревно-
ваниях одержали: команда ГБОУ 
ООШ с. Васильевка м.р. Безен-
чукский – 1 место, команда ГБОУ 
СОШ с. Пестравка и ГБОУ ООШ 
с. Михеевка м.р. Пестравский – 2 
место, СП ГБОУ СОШ с. Красно-
армейское ЦДТ м.р. Красноар-
мейский - 3 место. 

На торжественной церемонии 
награждения победители и при-
зёры соревнований  были отме-
чены дипломами, медалями и па-
мятными подарками. Поздравля-
ем ребят с заслуженной победой 
в командных соревнованиях по 
шахматам.

т. авдонина, 
педагог-организатор.

совых и доступных видов спор-
та, - подчеркнул Евгений Серпер 
в своём обращении к участникам 
турнира. - Я всецело поддержи-
ваю включение шахмат в школь-
ную программу, это способству-
ет интеллектуальному развитию 
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в минувшее воскресенье, 
18 февраля, моей семье 
посчастливилось прие-
хать в пос. Куйбышевский 
для празднования масле-
ницы. 

Жители посёлка в этом году осо-
бенно тщательно подготовились к 
празднику под названием «Бояры-
ня Масленица». Были организова-
ны две театрализованные площад-
ки. На территорию парка, около 
КДК, была сконструирована мас-
сивная горка для посетителей мас-
леничного гулянья с учётом всех 
возрастов. За это огромное спаси-
бо выражаю от всех сельчан и го-
стей гендиректору ООО «Колос» 
Тимофееву С.В., механизаторам 
Брагину В.Н. и Брагину В.В., кото-
рые, проявив народную смекалку, 
сумели удивить всех.

Горка стала центром развлече-
ния всех от мала до велика. Заве-
дующая КДК Брагина Н.П., руко-
водитель хореографического кол-
лектива «Солнышко» Подабулина 
Л.В., библиотекарь Артемьева В.Г., 
учитель физкультуры Брагин В.Н. 
организовали игровую и конкурс-
ную программу, в которой участво-
вали желающие за достойные при-
зы. «Царём» праздничного стола 
стали блины с горячим чаем, иску-
сно приготовленные мастерицей-
поваром Салминой Л.В.

На второй площадке, организо-
ванной в одном из дворов жилого 
дома, активными почётными пен-
сионерами первичной организаци-
ей ветеранов труда под руковод-
ством Вьюшковой Е.П. была пред-

ставлена увеселительная про-
грамма с костюмированными пер-
сонажами: Зимы, Весны, Маслёны 
и другими. Мастерицами весело-
го творчества (Попова Л.Н., Бере-
зина З.Г., Агарева Н.Ф., Кудряшо-
ва Т.Ф., Аристархова Н.В., Зятчи-
на Н.В., Лебакина Е.В., Локтионо-
ва Г.М., Литвинова Н., Бутко Н.Б., 
Колесникова Л.) был также накрыт 
хлебосольный праздничный стол 
для всех желающих отведать раз-
ные виды блинов, ватрушек, запе-
канок. Не зря же говорят в народе, 
что Масленица не только один из 
самых весёлых, но и самых сыт-
ных праздников на Руси!

Боярыня Масленица в поселке 
Куйбышевский

Отрадно видеть, что каждый год 
праздник посещает глава сель-
ского поселения Куйбышевский 
Тимченко С.В. с супругой, заве-
дующей д\с «Белочка» Тимченко 
Е.Ю., участковый инспектор Бах-
тияр Утепбергенов.

Все организаторы, участники 
праздника, жители посёлка, город-
ские гости с удовольствием весе-
лились перед длительным Вели-
ким постом.

С любовью и благодарностью, 
а. александрова.

Как укрепить и сохранить здоровье детей в детском саду?
Над этой темой педагогический коллектив СП ГБОУ НШ с. Крас-

ноармейское детский сад «Чебурашка» работает много лет, а с 2014 
года учреждение является окружной пилотной площадкой по приори-
тетному направлению «Физическое развитие». Сотрудники детского 
сада стремятся воспитывать у детей любовь и интерес к окружающе-
му, стараются научить их думать о своём здоровье, заботиться о нём, 
радоваться жизни. Ведь все это помогает ребёнку гармонично разви-
ваться, а заложенные в столь юном возрасте задатки здорового обра-
за жизни бывают необычайно стойкими и становятся основой дальней-
шего развития человека. Педагоги детского сада уделяют особое вни-
мание здоровому образу жизни детей. Занятия физкультурой и спор-
том - одно из важных направлений в сохранении и укреплении здоро-
вья, так считают воспитатели детского сада. Физические упражнения 
не только поддерживают необходимый жизненный уровень организ-
ма, но и в значительной мере совершенствуют все его функции, раз-
вивают физические качества человека. 

8 февраля на участке детского сада прошла акция «Мы за здоровый 
образ жизни» в стиле флеш-моб «Зимняя сказка» с участием воспи-
танников, родителей и педагогов. Спортивная акция проходила в рам-
ках реализации проекта «Мы здоровыми растём» с целью формиро-
вания сознательного отношения к укреплению своего здоровья, про-
паганды здорового образа жизни среди населения, укрепления семей-
ных связей и тесного взаимодействия детского сада и семьи. Это ме-
роприятие стало уже традиционным и проводится два раза в год. В 
этот раз к ребятам на участок в гости пришла Маша из всеми любимо-
го мультфильма «Маша и медведь». Она предложила на время раз-
будить Мишку, который спит крепким зимним сном и станцевать всем 
присутствующим танец-попурри из известных детских песен на зим-
нюю тематику. Даже прохожие останавливались и с улыбками смотре-
ли на происходящее на территории детского сада: под задорную му-
зыку дети, родители, педагоги двигались в едином ритме, чем «раз-
будили» Мишку, который с удовольствием поиграл в любимые игры с 
ребятами. Родители тоже не остались в стороне – они с энтузиазмом 
и детским восторгом приняли участие в играх. 

Объявленная акция «Мы за здоровый образ жизни» явилась мощ-
ным фактором активации потенциальных творческих способностей 
всех её участников. Это и педагоги, и родители,  и, конечно, сами дети. 
Целый ряд различных мероприятий проводится для повышения зна-
чимости здорового образа жизни детей в детском саду. Укрепление и 
сохранение здоровья детей – одна из главных задач. Ведь здоровые 
дети – это здоровая страна!

м. елютина.

зима. Как же прекрасно 
это время года! для ребят 
из д/с «Чебурашка» оно 
даром не прошло. было 
всё: и весёлые игры, и 
зимние забавы, но обо 
всём по порядку.

Всем известно, что во время 
дневных прогулок дети не только 
обогащают свой организм порцией 
свежего воздуха и витамином «Д», 
но и получают много полезной ин-
формации, познавая окружающий 
мир, да и просто веселятся, заря-
жаясь бодростью и радостью. Так 
любимыми подвижными играми 
стали: «Два Мороза», «Лёд, мороз 
и снегопад», «Заморожу», «Рука-
вичка», «Хитрая лиса» и другие. 
Как правило, дети проявляют ак-
тивность в ведущих ролях игр, им 
нравится примерять на себя маски, 
входить в образ. Но как говорится: 
«Делу время - потехе час». На про-
гулках воспитатель предлагает по-
наблюдать за сезонными измене-
ниями как в живой, так и неживой 
природе. И тогда на помощь прихо-
дят подручные приборы и инстру-
менты: измеряем глубину выпав-
ших за ночь осадков, записываем, 
сравниваем; рассматриваем под 
лупой строение снежинок; замора-
живаем подкрашенную воду и нао-
борот, заносим снег и мёрзлую воду 
в тепло – наблюдаем, делаем вы-
воды. А сколько красивых узоров 
рассматривали на окнах, нарисо-

вое отношение к растениям, жи-
вотным. Спасибо небезразличным 
родителям, помогающим в изготов-
лении кормушек для птиц.

Каждую неделю для наших ре-
бят мы придумываем новую позна-
вательную тему. Так, в очередной 
раз была организована тематиче-
ская прогулка «Путешествие на се-
верный полюс». Все превратились 
в участников экспедиции: учёных, 
корреспондентов, капитана кора-
бля. У каждого была своя миссия: 
обустроить жилище, лабораторию, 
экспериментальную  станцию, за-
писать данные взятых осадков, 
сфотографировать происходящее, 
установить флаг, понаблюдать за 
белыми медведями и вновь отпра-
виться на корабле в другие даль-
ние страны и приключения.

На неделе по теме «Зимние за-
бавы» мы не только много гово-
рили о детских зимних играх, но и 
вспомнили про настоящие олим-
пийские игры. У ребят из подгото-
вительной группы организовался 
целый проект с беседами, рисунка-
ми. Итоговым мероприятием было 
весёлое действие, которое развер-
нулось на улице с участием воспи-
танников и педагогов, персонажа в 
образе Зимушки-зимы, принесшей 

детям много радости и забав. Ре-
бятам понравились соревнования, 
подвижные игры и шутки.

В очередной раз по традициям 
д/с «Чебурашка» в феврале был  
проведен флэш-моб «Зимняя сказ-
ка» с участием родителей. Благо-
дарим за активность!

Ну и, конечно, как же без прово-
дов русской зимы. Весёлая музы-
ка, задорный смех раздавались  
по окрестности. Дети радовались, 
встречая  Весну, которая уже скоро 
обещала вступить в свои права. С 
хорошими впечатлениями и воспо-
минаниями от того, что было за три 
месяца, дети и педагоги проводи-
ли зиму до нового учебного года. 
Грусть от прощания скрашивали 
затейливый скоморох, совсем не 
злая Баба Яга и Масленица.

Что же, скоро действительно 
оторвём последний зимний лист  
календаря и с лёгким сердцем ска-
жем: «Есть что вспомнить. Нам 
было весело! И впереди ещё так 
много интересного!» 

Ж. Юхманова, 
методист, физинструктор.

с. тимакова, 
в. Колодкина, 

воспитатели.

Зимушка-зима, интересной ты была!

ванных таинственным художником 
Морозом или талантливыми роди-
телями, чтобы создать празднич-
ное настроение к новому году. Со-
ставляли описательные рассказы 
зимнего пейзажа во время индиви-
дуальной работы с детьми по раз-

витию речи во время прогулки. Ча-
сто полученные впечатления пере-
носились в группу и  отражались 
в детских рисунках, аппликациях.

Во время детских прогулок вос-
питатели прививают детям любовь 
к природе, бережное и заботли-

Мы за здоровый 
образ жизни

общество

неверов иван александрович, 
председатель первичной организации совета ветеранов 
войны и труда п. гражданский:

- Уважаемые  земляки! 
18 марта каждый из нас будет делать свой выбор! От этого зависит 

многое, но самое главное - от этого зависит дальнейшая судьба на-
шей страны! Нельзя в такой момент оставаться безразличным, нельзя 
оставаться в стороне и надеяться, что этот выбор сделают за нас или 
вместо нас! Я  призываю молодёжь проявить активность. Вам, моло-
дым, продолжать начатое вашими родителями, сохранять всё лучшее 
и работать для будущего ваших детей, чтобы были мир и благополу-
чие в нашей стране и в каждой семье. Я уверен в своих односельча-
нах - жителях посёлка Гражданский,  особенно в пенсионерах, самых 
сознательных и ответственных во всех делах, особенно касающихся 
судьбы нашей страны.

выборы - 2018
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офИцИАльное опублИКоВАнИе
Администрация Красноармейского

 района Самарской области объявляет 
конкурс на включение в кадровый 
резерв по следующим должностям 

муниципальной службы.
первый заместитель главы района - высшая долж-

ность муниципальной службы категории «руководи-
тели».

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры;
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муни-

ципальной службы или не менее трех лет стажа рабо-
ты по специальности, направлению подготовки в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и гра-
достроительства, государственного и муниципального 
направления.

Заместитель главы района по экономическому 
развитию, инвестициям и торговле, руководитель ко-
митета по экономическому развитию, инвестициям и 
торговле - высшая должность муниципальной служ-
бы категории «руководители». 

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры;
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки в сфере «Фи-
нансы и кредит», «Экономика».

 
  Заместитель главы района по сельскому хозяйству 
- высшая должность муниципальной службы катего-
рии «руководители».

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры;
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки в сфере сель-
ского хозяйства.

Заместитель главы района по социальным вопро-
сам - высшая должность муниципальной службы ка-
тегории «руководители».

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры;
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Экономика»,«Управление персона-
лом», «Социология», «Социальная работа».

Руководитель аппарата администрации Красноар-
мейского района Самарской области - высшая долж-
ность муниципальной службы категории «руководи-
тели».

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры.
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом», «Юриспруденция».

Руководитель комитета по управлению финанса-
ми администрации Красноармейского района - выс-
шая должность муниципальной службы категории 
«руководители».

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры.
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет стажа работы 
по специальности, направлению подготовки «Финансы и 
кредит», «Экономика».

Руководитель комитета по управлению муници-
пальным имуществом Красноармейского района - 
высшая должность муниципальной службы катего-
рии «руководители».

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры.
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки «Экономика», 
«Землеустройство», «Земельный кадастр», «Государ-
ственное и муниципальное управление», «Юриспруден-
ция».

начальник отдела экологии и муниципального кон-
троля (надзора) - главная должность муниципальной 
службы категории «руководители».

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры;
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Геология», «Геология и разведка 
полезных ископаемых», «Экология и природопользова-
ние», «Природообустройство и водопользование», «Лес-
ное дело», «Защита окружающей среды».

начальник отдела Го и ЧС администрации Красно-
армейского района - главная должность муниципаль-

ной службы категории «руководители».
Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры;
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки «Государствен-
ное и муниципальное управление», «Юриспруденция», 
«Правовое обеспечение национальной безопасности», 
«Правоохранительная деятельность».

начальник отдела по мобилизационной работе ад-
министрации Красноармейского района - главная 
должность муниципальной службы категории «руко-
водители».

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры;
- стаж работы не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки «Экономика» 
«Государственное и муниципальное управление», «Юри-
спруденция», «Правовое обеспечение национальной без-
опасности», «Правоохранительная деятельность».

 
  начальник отдела бухгалтерии администрации Крас-
ноамейского района - главная должность муници-
пальной службы категории «руководители».

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры;
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки «Экономика», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

начальник отдела муниципального финансового 
контроля администрации Красноармейского района 
- главная должность муниципальной службы катего-
рии «руководители».

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры;
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки «Экономика», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

начальник бюджетного отдела Комитета по управ-
лению финансами администрации Красноармейского 
района - главная должность муниципальной службы 
категории «руководители».

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры;
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки «Экономика», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кре-
дит», «Налоги и налогообложение».

начальник отдела бухгалтерского учета и казна-
чейского исполнения консолидированного бюджета 
Комитета по управлению финансами администрации 
Красноармейского района - главная должность муни-
ципальной службы категории «руководители».

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры;
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муниципаль-

ной службы или не менее трех лет стажа работы по спе-
циальности, направлению подготовки ««Финансы и кре-
дит», «Экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

начальник отдела имущественных отношений Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом 
Красноармейского района - главная должность муни-
ципальной службы категории «руководители».

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры;
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки «Экономика», 
«Землеустройство», «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция».

начальник отдела земельных отношений Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Красно-
армейского района - главная должность муниципаль-
ной службы категории «руководители».

Квалификационные требования:
- высшее образование не ниже специалитета, маги-

стратуры;
- стаж работы - не менее четырех лет стажа муници-

пальной службы или не менее трех лет стажа работы по 
специальности, направлению подготовки «Землеустрой-
ство», «Земельный кадастр», «Государственное и муни-
ципальное управление», «Юриспруденция».

Консультант комитета по экономическому разви-
тию, инвестициям и торговле администрации Крас-
ноармейского района — ведущая должность муници-
пальной службы категории «специалисты».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы по спе-

циальности направлению подготовки «Экономика», «Го-
сударственное и муниципальное управление», «Юри-
спруденция».

Главный специалист отдела бухгалтерии админи-
страции Красноармейского района - ведущая долж-
ность муниципальной службы категори «специали-
сты».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы по спе-

циальности направлению подготовки «Экономика», «Бух-
галтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», 
«Налоги и налогообложение».

 
  Главный специалист организационно-правового от-
дела администрации Красноармейского района - ве-
дущая должность муниципальной службы категории 
«специалисты».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования
- без предъявления требований к стажу работы по спе-

циальности направлению подготовки ««Государственное 
и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Ме-
неджмент».

Главный специалист (юрист) организационно-
правового отдела администрации Красноармейского 
района - ведущая должность муниципальной службы 
категории «специалисты».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования
- без предъявления требований к стажу работы по спе-

циальности направлению подготовки «Юриспруденция».

Ведущий специалист организационно-правового 
отдела администрации Красноармейского района - 
старшая должность муниципальной службы катего-
рии «специалисты».

Квалификационные требования:
- наличие среднего профессионального образования;
- без предъявления требований к стажу работы по спе-

циальности направлению подготовки ««Государственное 
и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Ме-
неджмент».

Ведущий специалист (секретарь руководителя) 
организационно  правового отдела администрации 
Красноармейского района - старшая должность му-
ниципальной службы категории «специалисты».

Квалификационные требования:
- наличие среднего профессионального образования;
- стаж работы в должности секретаря не мнеее двух 

лет.

Главный специалист отдела экологии и муници-
пального контроля (надзора) администрации Крас-
ноармейского района - ведущая должность муници-
пальной службы категори «специалисты».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы по спе-

циальности направлению подготовки «Менеджмент», 
«Юриспруденция», «Геология», «Геология и разведка 
полезных ископаемых», «Экология и природопользова-
ние», «Природообустройство и водопользование», «Лес-
ное дело», «Защита окружающей среды».

Консультант отдела бухгалтерии комитета по 
управлению муниципальным имуществом Красноар-
мейского района - ведущая должность муниципаль-
ной службы категории «специалисты».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы по 

специальности, направлению подготовки «Экономика», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кре-
дит», «Налоги и налогообложение».

Главный специалист отдела имущественных от-
ношений комитета по управлению муниципальным 
имуществом Красноармейского района - ведущая 
должность муниципальной службы категории «спе-
циалисты».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы по 

специальности, направлению подготовки «Экономика», 
«Землеустройство», «Государственное и муниципальное 
управление», «Юриспруденция».

Главный специалист отдела земельных отноше-
ний комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Красноармейского района - ведущая долж-
ность муниципальной службы категории «специали-
сты».

Квалификационные требования:
- наличие высшего образования;
- без предъявления требований к стажу работы по спе-

циальности, направлению подготовки «Землеустрой-
ство», «Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция».

Главный специалист комитета по управлению фи-
нансами администраци Красноармейского района - 
ведущая должность муниципальной службы катего-
рии «специалисты».

Квалификационные требования:
- наличие высшее образование
- без предъявления требований к стажу работы по 

специальности, направлению подготовки «Экономика», 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кре-
дит», «Налоги и налогообложение».

Главный специалист (агроном) отдела сельского 
хозяйства. 
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Квалификационные требования:
- наличие высшего образование;
- без предъявления требований к стажу работы по специальности, направлению под-

готовки «Агрономия», «Агрохимия и агропочвоведение».

Главный специалист (зоотехник) отдела сельского хозяйства.
Квалификационные требования:
- наличие высшего образование;
- без предъявления требований к стажу работы по специальности, направлению под-

готовки « Зоотехния».
Для замещения должностей всех групп рекомендуется предъявлять:
1) требования к знанию государственного языка Российской Федерации (русского 

языка);
2) требования к правовым знаниям основ:
- Конституции Российской Федерации;
- Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «О местном самоуправлении в 

Российской Федерации»;
- Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации»;
- законодательства о противодействии коррупции.
Гражданин Российской Федерации (муниципальный служащий), изъявивший жела-

ние участвовать в конкурсе, представляет в кадровую службу администрации муници-
пального района Красноармейский:

а) личное заявление (приложение №1 к положению «О кадровом резерве в админи-
старции муниципального района Красноармейский Самарской области и ее структур-
ных подразделенниях, имеющих статус юридического лица»);

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение №2) к Положе-
нию о кадровом резерве муниципальной службы в администрации муниципального рай-
она Красноармейского и ее структурных подразделений, имеющих статус юридического 
лица), с приложением фотографии;

в) копии документов об образовании и о квалификации, а также по же-
ланию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания (при подаче заявле-
ния об участии в конкурсе, гражданин предъявляет оригиналы);

г) копию паспорта или заменяющий его документ (паспорт предъявляется лично по 
прибытии на конкурс);

Документы представляются в кадровую службу администрации Красноармейского 
района (пл. Центральная, 12, каб. 207) в течение 21 дня со дня опубликования объявле-
ния в газете «Знамя труда».

В.н. богучарский,
глава муниципального района

Красноармейский.

            ИнфоРМАцИонное СообщенИе
Комитет по управлению муниципальным имуществом Красноармейского района  

сообщает об  итогах торгов, проведенных 07.02.2018 года в форме аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имущества:

- Производственной базы общей площадью 2 334,3 кв. м. с земельным участком 
площадью 9 255 кв. м. по адресу: Самарская область, Красноармейский район, с. 
Красноармейское, ул. Шоссейная, д. 3.

На участие в аукционе на право заключения  договора аренды производственной 
базы общей площадью 2 334,3 кв. м. с земельным участком площадью 9 255 кв. м. по 
адресу: Самарская область, Красноармейский район, с. Красноармейское, ул. Шос-
сейная, д. 3 поступило  три заявки:

1.От индивидуального предпринимателя  главы крестьянского (фермерского)  хо-
зяйства Никитина Д.В.

2. От Железникова А.А.
3. От Жарикова К.В.
Из трех допущенных к участию в аукционе  зарегистрировался только один участ-

ник  - ИП глава крестьянского (фермерского)  хозяйства Никитин Д.В.
Торги признаны несостоявшимися. Договор аренды будет заключен с единствен-

ным участником  аукциона ИП Никитиным Д.В.

е.А. Калинина, руководитель комитета.   

Возможность подачи документов через единый портал
 государственных услуг (функций) в электронном 

виде по сети Интернет
В настоящее время через портал государственных услуг существует возможность полу-

чения государственных услуг (функций) по следующим направлениям деятельности УФМС 
России по Самарской области:

1. Выдача, замена и учёт паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации. 

2. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации.

3. Выдача, замена и учёт паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации.

4. Организация и ведение адресно-справочной информации.
5. Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное 

проживание в Российской Федерации.
6. Выдача иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство в Рос-

сийской Федерации.
Для получения государственных услуг (функций) в электронном виде необходимо зайти 

на портал государственных и муниципальных услуг по электронному адресу www.gosuslugi.
ru, перейти по ссылке в «Личный кабинет» и пройти процедуру регистрации, следуя инструк-
ции. Для прохождения процедуры регистрации необходимо знать страховой номер индиви-
дуального лицевого счета застрахованного лица, выданный Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации (СНИЛС), индивидуальный номер налогоплательщика, выдаваемый Феде-
ральной налоговой службой РФ (ИНН), адрес электронной почты. После прохождения реги-
страции в течение двух недель (точный срок зависит от места жительства) в почтовое отде-
ление по указанному в анкете адресу поступит заказное письмо с кодом активации сервиса 
«Личный кабинет».

Получив код активации, необходимо войти в сервис «Личный кабинет», выбрать пункт 
меню «Электронные услуги», затем «Федеральная миграционная служба» и из представлен-
ного перечня выбрать нужную услугу. Далее заполнить все поля предоставленной формы за-
явления. При возникновении затруднений необходимо навести курсор мыши на пустое поле 
заявления, и появится подсказка с примером заполнения этого поля.

При соблюдении всех требований заполнения формы заявление будет рассмотрено в те-
чение 24 часов с учётом выходных дней, и в адрес заявителя с помощью сервиса «Личный 
кабинет» поступит приглашение на получение услуги. 

С помощью единого портала государственных услуг (функций) в электронном виде откры-
вается возможность получения государственных услуг (функций) в любое удобное время, не 
выходя из дома, и слежения за ходом предоставления услуги. 

л.А. Солуянова,
начальник миграционного пункта О МВД России
 по Красноармейскому району, майор полиции.

поСтупИл ВопРоС:  Какая ответственность родителей (законных пред-
ставителей) наступает  за предоставление поддельных документов для за-
числения ребенка  в первый класс в организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность?

отвечает прокуратура Красноармейского района Самарской области:
Порядок приема граждан на обучение  по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования утвержден приказом Миноб-
рнауки России от 22 января 2014 года №32  (далее - Порядок).

Согласно пункту 9 Порядка прием граждан в организации, осуществляющие образо-
вательную деятельность по образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования, осуществляется по личному заявлению 
родителя (законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала докумен-
та, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).  Для приема в об-
разовательную организацию родители (законные представители) детей, проживающих 
на закрепленной территории, для зачисления ребенка в первый класс дополнительно 
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждаю-
щий родство заявителя, свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или 
по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения 
о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закреплен-
ной территории, родители (законные представители) детей, не проживающих на закре-
пленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о рождении ребенка.

За подделку, изготовление или использование заведомо подложных документов 
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ. 

Ж.И. Мурзабаева,
старший помощник прокурора Красноармейского района Самарской области.

Как вызвать пожарную охрану
 с мобильного телефона

Чрезвычайные ситуации, когда требуется вызвать пожарную охрану чаще всего возни-
кают в таких местах, где отсутствует возможность вызвать пожарных со стационарного те-
лефона по привычному номеру 01. Поэтому жизненно необходимо знать и помнить, как вы-
звать пожарную охрану с мобильного телефона. Ниже приведены номера телефонов вызо-
ва пожарных различных операторов мобильной связи. Постарайтесь запомнить, а лучше 
запишите эти номера в память вашего мобильного телефона.

Вызов пожарной охраны с мобильных телефонов МтС:
• 112 - вызов пожарной охраны и спасателей с. Красноармейское
• 101 - вызов пожарной охраны и спасателей с. Красноармейское
Вызов пожарной охраны с мобильных телефонов Мегафон:
• 112 - вызов пожарной охраны и спасателей с. Красноармейское
• 101 - вызов пожарной охраны и спасателей с. Красноармейское
Вызов пожарной охраны с мобильных телефонов билайн:
• 112 - вызов пожарной охраны и спасателей с. Красноармейское
• 101 - вызов пожарной охраны и спасателей г. Самара Вызов пожарной охраны с мо-

бильных телефонов Смарте:
• 112 - вызов пожарной охраны и спасателей с. Красноармейское
• 101 - вызов пожарной охраны и спасателей с. Красноармейское
Вызов на номер экстренного вызова 112 возможен:
•при отсутствии денежных средств на вашем счету, •при заблокированной SIM-карте,  
•при отсутствии SIM-карты телефона.

Как вызвать пожарную охрану с мобильного телефона должен знать каждый, так как мо-
бильный телефон у современного человека находится под рукой практически всегда.

Также необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит по-
жарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые решения, даю-
щие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара соответствующие силы 
и средства по его ликвидации. В дополнение к сведениям об объекте пожара и его адресе 
необходимо указать место возникновения, внешние признаки пожара, наличие угрозы лю-
дям, удобный проезд, а также сообщить свою фамилию.

Существует правило: вызывающий пожарных должен организовать их встречу и указать 
кратчайший путь следования на пожар.

еДИнЫЙ телефон СпАСенИя МЧС РоССИИ
Если пожар возник дома, возможно, эвакуироваться придется в темноте и с другими 

трудностями. Выбираться из горящего помещения будет гораздо проще, если заранее 
спланировать и продумать свой путь эвакуации:

- убедитесь, что спланированный вами путь эвакуации не имеет препятствий, покрытие 
пола не имеет дефектов, о которые можно споткнуться;

- если имеются серьезные трудности с передвижением (инвалидность), желательно, 
чтобы ваша комната находилась на первом этаже или как можно ближе к выходу;

- в случае необходимости помощи при передвижении около кровати должно быть опове-
щающее устройство (звонок или телефон).

Многие пожары в жилье возникают ночью. Вот несколько простых вещей, которые необ-
ходимо делать каждый вечер, чтобы уберечь себя и свою семью от пожара:

- отключите все электроприборы, не предназначенные для постоянной работы;
- выключите все газовые приборы;
- убедитесь, что вами не оставлены тлеющие сигареты;
- отключите временные нагреватели;
- установите ограждение вокруг открытого огня (печи, камина).

еСлИ поЖАР пРоИЗоШел, ВЫ ДолЖнЫ ЗнАть, Что ДелАть пРИ поЖАРе:
- необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112», сооб-

щив свой точный адрес, объект пожара и встретить пожарную охрану. Детям - если рядом 
есть взрослые, сразу позвать их на помощь;

- если горение только началось, вы его легко затушите водой, накроете толстым одея-
лом, покрывалом, забросаете песком, землей;

- ни в коем случае не тушить водой горящие электропроводку и электроприборы, нахо-
дящиеся под напряжением, - это опасно для жизни;

- если вы видите, что не сможете справиться с огнем и пожар принимает угрожающие 
размеры, срочно покиньте помещение;

- никогда не прячьтесь в задымленном помещении в укромные места.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо немедленно сообщить об 

этом по телефону службы спасения 01, с мобильного 112 или по телефону 8(84675) 
2-15-60.

И помните, что пожар легче предупредить, чем погасить.
Маленькая спичка может обернуться большой бедой!

пожарно-спасательная часть № 126.

уважаемые граждане! 
Отделение ЛРР по Большечерниговскому, Большеглушицкому, Пестравскому и Крас-
ноармейскому районам Управления Росгвардии по Самарской области информирует 
о том, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 
№ 202, на территории Самарской области будет введен запрет на оборот гражданско-
го и служебного оружия и патронов к нему (за исключением экспонирования, учета, 
хранения и изъятия гражданского и служебного оружия и патронов к нему) в период с 
25 мая по 25 июля 2018 года.
Более подробную информацию Вы можете получить по следующим телефонам: 8 
(846) 339 - 48 - 63; 8 (846) 339 - 48 - 78; 8 (846) 339 - 48 - 81; 8 (846) 339 - 48 - 79; 8 (846) 
339 - 48 - 73; 8 (846 75) 2 - 15 - 73.

е.А. Кудинова, 
капитан полиции, старший инспектор отделения ЛРР по Большечерниговскому, 

Большеглушицкому, Пестравскому и Красноармейскому районам Управления
 Росгвардии по Самарской области.
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Выражаем благодарность родным, близким - всем, кто разделил с нами 
горечь утраты нашей любимой мамы, бабушки и прабабушки

Яркиной Марии Павловны.
Отдельное спасибо Елютиной Александре Николаевне.

Родные и близкие.

Выражаем сердечную благодарность всем родным, соседям, друзьям, 
всем родным, соседям, друзьям, знакомым, коллегам по работе за мо-
ральную и материальную помощь и поддержку в организации и проведе-
нии похорон нашей горячо любимой дочери, жены, мамы, сестры Шлях-
туровой Татьяны Валентиновны.

Семьи Шляхтуровых, Горяиновых, белоколодовых.

12.02.2018 года на 83-м году жизни умерла наша любимая мамоч-
ка Коренькова Александра Евдокимовна. Она всю жизнь была для нас 
самым родным человеком, а теперь её у нас нет. От всей души хотим 
поблагодарить всех, кто разделил с нами наше горе. Большое спаси-
бо А.Е. Бабенко за предоставление столовой, всем, кто принимал уча-
стие в приготовлении обеда, родным и односельчанам. Будьте здоро-
вы, большое вам спасибо!

Семья Досыных.

Мы, семьи Русиных, Кутырёвых, Жуковых и все родные сердечно бла-
годарим главу с.п. Волчанка И. Кудинова за очистку дороги до кладби-
ща и к месту захоронения нашего дорогого и любимого мужа, отца, де-
душки, прадедушки Русина Вячеслава Павловича, скоропостижно скон-
чавшегося и ранее проживающего в п. Любимовка. Мы Вам благодарны. 
Очень приятно, что в такую трудную минуту печали и скорби есть люди, 
которым не безразлично чужое горе. Дай Бог Вам здоровья! 

В  нашей  школьной  семье 
случилось огромное  несчастье. 
Скоропостижно ушла  из жизни  
Татьяна  Валентиновна  Шлях-
турова. Вся  её жизнь  связана  
с нашим  селом.  Здесь она ро-
дилась  сорок шесть лет назад 
в дружной, любящей  семье, 
где  к старшему сыну Саше до-
бавились  сразу две сестрёнки 
близняшки: Таня  и Лена.  Ров-
но  тридцать лет назад закончи-
ла Красноармейскую школу.  В 
эту же  школу  вернулась, окон-
чив  физико-математический  
факультет педагогического ин-
ститута. И практически четверть 
века проработала в Красноар-
мейской  школе учителем. Та-
тьяна  Валентиновна  вела  уро-
ки  рисования, черчения, изо-
бразительного  искусства, мате-
матики.  Она  не  только  расска-
зывала, но и показывала,  как 
начертить или нарисовать соб-
ственноручно, наглядно.  Навер-
ное,  у  многих учеников до сих 
пор хранятся  дома  рисунки, 
аппликации, сделанные  на её  
уроках.  У всех в  классе  хоро-
шо получались корабли с алыми 
парусами, но парусник Татьяны  
Валентиновны был идеальным.  
Все  ученики  5-6 классах разри-
совали  гипсовые  и алебастро-
вые  фигурки с  удовольствием, 
а поделки учителя  можно было 
отправлять на  любую выстав-
ку.  Ребята  постарше  чертили,  
и здесь хорошо получалось не  
у  всех. Татьяна  Валентиновна  

обладала  художественным  вку-
сом, аккуратностью до педантиз-
ма и пространственным  вообра-
жением. Её  уроки  черчения по-
зволили нашим  выпускникам, 
ставшим  студентами строитель-
ного, политехнического, авиаци-
онного вузов, на первом-втором  
курсах успешно справляться с  
чертежами: базу  Татьяна  Вален-
тиновна заложила  прочную.  А 
если что-то не  получалось, зна-
ли: учитель их не бросит, поможет  
и  студентам. 

 Ещё  одна  черта  Татьяны  Ва-
лентиновны – стремление сде-
лать дело как  можно лучше, 
сколько бы сил, нервов и здоро-
вья  на это ни ушло.  Самый  све-

жий и последний, к глубоко-
му  сожалению, пример - про-
ект «Гражданин»,  в  центре  ко-
торого  Татьяна  Валентиновна 
находилась несколько недель. 
Проект победил в районе, окру-
ге и стал призёром в Самарской  
области.

 За порученное Татьяне  Ва-
лентиновне  дело всегда  можно 
было быть спокойным. Не счита-
ясь  со временем, личными про-
блемами, она обязательно  сде-
лает всё, как обычно: аккуратно, 
правильно, вовремя.

 Очень горько осознавать, что 
не  появится больше в школе эта 
красивая, голубоглазая, светло-
волосая, порывистая молодая  
женщина.  Не  пройдёт быстрым 
шагом, срезая прямые  углы, 
в любую погоду без головного 
убора, из  своего дома до такой  
близкой и родной ей  школы.

Дом, в котором жила Татьяна  
Валентиновна, в селе называют 
«учительским», а проект, над  ко-
торым работала она, посвящён 
памяти учителей, когда-то рабо-
тавших в Красноармейской  шко-
ле. Так получилось, что из её 
дома  теперь не пойдёт в школу 
на работу ни один учитель, а на  
аллее памяти  учителей  появит-
ся ещё одно деревце – деревце 
памяти нашей  Татьяны  Вален-
тиновны Шляхтуровой.

 Святая  Вам память, дорогая  
подруга, коллега. Простите нас  
и прощайте.

Коллеги.

ИЗВещенИе о пРоВеДенИИ СобРАнИя 
 о СоГлАСоВАнИИ МеСтополоЖенИя 
      ГРАнИц ЗеМельноГо уЧАСтКА
Кадастровым инженером Скворцовой Екатери-

ной Васильевной, 446140, Самарская область, 
муниципальный район Красноармейский, пл. 
Центральная, 12 evs953@yandex.ru 8(846-75)2-
23-44 63-15-886 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 63:25:0402001:18, располо-
женного: Самарская область, Красноармейский 
район, п. Гражданский, ул. Советская, д. 53, кв. 1, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шуру-
хина Наталья Викторовна: Самарская область, 
Красноармейский район, п. Гражданский, ул. Ра-
бочая, д. 9, кв. 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится 
по адресу: 446140, Самарская область, с. Крас-
ноармейское, ул. Кирова, д. 70, каб. 27 20 мар-

та 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участ-

ка можно ознакомиться по адресу: 446140, Са-
марская область, с. Красноармейское, ул. Киро-
ва, д. 70, каб. 27. Возражения по проекту меже-
вого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с 27 февраля 2018 
г. по 28 марта 2018 г., по адресу: 446140, Самар-
ская область, с. Красноармейское, ул. Кирова, д. 
70, каб. 27.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Самарская область, Красноар-
мейский район, п. Гражданский, ул. Советская, 
д. 53, кв. 2.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

Простите и прощайте

Анализ выплаты компенсации расходов 
по оплате жилого помещения 
и коммунальных  услуг

В феврале 2018 года произведена очередная выплата компенсации 
расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Компен-
сация была рассчитана по сведениям об оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги, поступившим в ресурсоснабжающие органи-
зации с 01.12.2017 по 31.12.2017 года и переданным в министерство 
социально-демографической и семейной политики с 11.01.2018 года 
по 18.01.2018 года. Из 2 510 льготополучателей выплату получили 2 
418 человек, что составляет 96,33%. Не получили выплату 92 челове-
ка. Из них 51 человек имеют задолженность по коммунальным услугам 
(в том числе 21 многодетная семья). По техническим причинам (сбои 
программного обеспечения в информационно-вычислительном центре 
г. Самара, ошибки при выгрузке данных об оплате от ресурсоснабжаю-
щих организаций) - 10 человек.

Специалистами управления и специалистами ресурсоснабжающих 
организаций проводится выверка сведений по льготополучателям. Все 
необходимые изменения вносятся в программный комплекс.

НАПОМИНАЕМ! Уважаемые льготополучатели, для успешного расче-
та компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не-
обходимо своевременно передавать показания приборов учёта в ОАО 
«САМАРАГАЗ», ПАО «САМАРАЭНЕРГО» и ежемесячно производить 
оплату коммунальных услуг.

Льготополучатели, имеющие задолженность, могут заключить согла-
шение о погашении задолженности с поставщиками коммунальных услуг.

При наличии соглашения о погашении задолженности и соблюдении 
графика платежей льготополучатель может обратиться в Управление 
по м.р. Красноармейский за возобновлением расчета компенсации на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В случае изменения сведений о количестве членов семьи, перемене 
места жительства, изменении социального статуса, просим Вас своев-
ременно, в течение 10 дней, информировать Управление по м.р. Крас-
ноармейский по адресу: с. Красноармейское, ул. Шоссейная, д. 34, каб. 
204. Телефон для справок: (884675)2-28-72, (884675)2-18-80.

т. полуэктова, 
инспектор Управления по м.р. Красноармейский.

окончание.
начало на стр. №1.

Медали вручил почётный гость 
- глава м.р. Красноармейский Ва-
лерий Богучарский, перед этим 
высказавший тёплые слова при-
ветствия участникам встречи за 
их мужество и отвагу при выпол-
нении воинского долга. Сам Ва-
лерий Николаевич был отмечен 
медалью «20 лет Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 
Награду нашему главе направил 
лидер регионального отделения 
«БОЕВОГО БРАТСТВА»  А.В. Ма-
стерков в знак признательности 
за поддержку ветеранского дви-
жения в Красноармейском рай-
оне. Юбилейные медали из рук 
главы района получили все при-
сутствовавшие на встрече чле-
ны местного отделения СРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». В 
их числе - молодой активист ор-
ганизации Фёдор Дедиков, полу-
чивший на встрече членский би-
лет Организации, вместе с ещё 
одним энтузиастом – Василием 
Корнеевым.

- Я горжусь своей принадлеж-
ностью к Организации, которая 
объединила в своих рядах на-
стоящих защитников Отечества, 

России верные сыны
Патриотизм

- сказал Фёдор. - Наши «афган-
цы» и «чеченцы» достойно приня-
ли эстафету славы русского воин-
ства от ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Уверен, что «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» нашего райо-
на и всей страны и впредь будет 
надёжным оплотом всех патрио-
тических сил России!

Перед минутой молчания в па-
мять о наших земляках, не вер-
нувшихся с полей сражений, гла-
ва района Валерий Богучарский 
вручил Знак Всероссийской об-
щественной организации «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» «Семье погиб-
шего защитника Отечества» Ра-
вилю Гараеву, сын которого про-
пал без вести второго января 
1995 года в первую чеченскую 
кампанию.  

А потом в зале зазвучала гар-
монь. О подвиге наших солдат 
талантливо пели Андрей Драгу-
нов, Евгений Матюнин и Камиль 
Гафаров из народного коллекти-
ва - трио «Чагра» МКДЦ. Трону-
ли до слёз патриотические пес-
ни в исполнении солистов МКДЦ 

Светланы Брусенцевой и Сергея 
Хахалева, солистки вокальной 
группы «Надежда» Куйбышевско-
го ДК Зои Жижиной, Василия Кор-
неева и воспитанников Центра 
детского творчества. Да и сама 
литературно-музыкальная ком-
позиция в постановке режиссёра 
МКДЦ Ирины Раздьяконовой не 
оставила равнодушных.

Красные тюльпаны жизни в 
знак протеста чёрным тюльпа-
нам скорби вручили участникам 
вечера ребята из Дома молодёж-
ных организаций.

е. сметанина.
Фото е. сметаниной.

Правление Красноармейско-
го отделения СРО ВООВ «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО» выражает 
искреннюю признательность и 
благодарность за подготовку 
встречи и поддержку ветеран-
ского движения в нашем районе 
главе м.р. Красноармейский В.Н. 
Богучарскому, главе с.п. Красно-
армейское В.П. Харитонову, ди-
ректору ПУ-33 Н.С. Кудрявцевой 
и коллективам МКДЦ, Центра 
детского творчества, а также 
Куйбышевского ДК.

Усзн информирУет

Глава района В.Н. Богучарский в момент вручения юбилейной 
медали «20 лет Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» ветерану боевых действий, 
воину-интернационалисту А.А. Жаркову
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Ãàçåòà «Знàмя òрудà»   
çàрåãèñòрèрîâàнà â  

Упрàâлåнèè  Фåдåрàльнîй 
ñлужбы пî нàдçîру â ñфåрå 

ñâяçè, èнфîрмàцèîнных 
òåхнîлîãèй è  мàññîâых 

кîммунèкàцèй 
пî Сàмàрñкîй îблàñòè

ÏÈ  ¹ТУ63-00672
îò 18 мàрòà 2014 ã.

    Ðåдàкцèя  âпрàâå  
         публèкîâàòь  
мàòåрèàлы,   нå рàçдåляя 
 òî÷ку  çрåнèя  àâòîрîâ.

  Îòâåòñòâåннîñòь  çà  
 ñîдåржàнèå  рåклàмы  
  нåñёò  рåклàмîдàòåль. 

 Ðåдàкцèя  îплà÷èâàåò 
    òîлькî çàкàçàнныå 
           мàòåрèàлы.  

Ãлàâный 
рåдàкòîр

в.в. Чумак

Îòâåòñòâåнный  
ñåкрåòàрь

 т.в. нåâåðîâа

Кîррåкòîр
н.н. захарова

оòïå÷аòаíî ñ ãîòîâûõ 
äèаïîçèòèâîâ â òèïîãðаôèè

ооо «ЧиПо» 
446115,  самаðñкая îбл., 

ã. Чаïаåâñк, ул. лåíèíа, 66.
тèðаæ 2550 экç., çакаç №

Цåíа ñâîбîäíая.
гаçåòа âûõîäèò 

ïî âòîðíèкам è ïяòíèцам
вðåмя ïîäïèñаíèя â ïå÷аòь: 

ïî ãðаôèку - 15.00, 
ôакòè÷åñкîå - 15.00.

    Мàòåрèàлы 
      ñî çнàкîм 
       Реклама 
 пå÷àòàюòñя нà 
прàâàх рåклàмы.

Èñпîльçîâàнèå 
мàòåрèàлîâ ãàçåòы 

дîпуñкàåòñя 
òîлькî 

пî пèñьмåннîму 
ñîãлàñîâàнèю 
ñ  рåдàкцèåй.
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ритУаЛьные  УсЛУги    
  православное погребение 
             Кирова, 71 а 
   у магазина «универсам»
        КрУгЛосУтоЧно

предоставляем полный ком-
плекс услуг:   полное захоро-
нение вместе с принадлеж-
ностями от 15 600 рУб.
вызов агента на дом, достав-
ка по самарской области. в 
наличии гробы, кресты, огра-
ды, стол+лавка, памятники. 
доставка пирогов и поми-
нальных обедов бесплатно.
оформляем свидетельство о 
смерти, включая подачу за-
явления в электронной фор-
ме через портал госуслуг, в 
течение суток.
для граждан, которые об-
ращаются в данный ритуал, 
оформление бесплатное.
        УваЖаемые ЖитеЛи! 
мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей.
    тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

пРоДАЮ 1-комнатную квар-
тиру в п. Кировский с огородом и 
фруктовыми деревьями, можно 
через маткапитал.

тел.: 8-927-75-66-468.

пРоДАЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское, после 
капремонта.

тел.: 8-937-984-63-18.

пРоДАЮ 2-комнатную кварти-
ру в с. Красноармейское.

тел.: 8-927-205-98-54.

Срочно пРоДАЮ 3-комнатную 
квартиру.

тел.: 8-927-204-57-15.

пРоДАЮ или СДАЮ дом,  ул. 
Кирова, 76.

тел.: 8-927-68-986-46.

пРоДАЮ дом 38 кв. м., зем-
лю 36 соток в с. Каменный Брод, 
ул. Сладкая. Есть все документы. 

тел.: 8-937-181-39-81.

пРоДАЮ 1/2 коттеджа, 12 со-
ток в пос. Ленинский.

тел.: 8-927-267-83-80.

Срочно пРоДАЮ земельный  
участок в с. Красноармейское.

 тел.: 8-927-204-57-15.

пРоДАЮ детскую коляску-
трансформер, ходунки.

тел.: 8-927-757-77-99.

пРоДАЮ телят. Доставка.
тел.: 8-937-666-24-16.

пРоДАЮ ульи, соты.
тел.: 8-963-115-17-07.

пРоДАЮ поросят, мясо бара-
нину, свинину, говядину частями.

тел.: 8-906-126-75-04.

пРоДАЮ стол и стулья ита-
льянской фирмы.

тел.: 8-985-185-66-57.

пРоДАЮ палас с очень высо-
ким ворсом, современной рас-
цветки.

тел.: 8-985-185-66-57.

МеняЮ дом на 1-комнатную 
квартиру, ул. Чапаева, 31,1.

тел.: 2-21-48.

такси «БОнус»
тел.: 

8-937-641-99-77,
8-937-641-99-47
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         Организации
 в Пестравском районе 
тРебуетСя агроном.
 обРАщАтьСя по 
              тел.: 
    8-927-714-25-86.

ЗАКупАЮ мясо говядину.
тел.: 8-927-714-22-44.

ЗАКупАЮ мясо коров, тёлок, 
быков. Дорого.

тел.: 8-937-981-21-32.

ЗАКупАЮ мясо говядину, бы-
ков, коров, тёлок, вынужденный 
забой.

тел.: 8-927-266-22-20.

ЗАКупАЮ КРС и баранину.
тел.: 8-937-171-14-01,
          8-927-748-55-35.

КуплЮ сиденье на МТЗ-80, 
заводское.

тел.: 8-927-745-13-97.

ДоСтАВКА песка, щебня, ке-
рамзита.

тел.: 8-927-736-88-86.

РеСтАВРАцИя мягкой мебе-
ли. Широкий выбор ткани для 
обивки.

тел.: 8-937-230-85-85.

ВСе ВИДЫ строительных ра-
бот.

тел.: 8-987-906-16-06.

уСлуГИ бухгалтера. 3 НДФЛ.
тел.: 8-927-744-55-83.

нАтяЖнЫе потолКИ 190 
руб. кв. м.

тел.: 8-937-100-72-82.

плАСтИКоВЫе окна, рулон-
ные шторы.

тел.: 8-987-155-01-03.

тРебуЮтСя в организацию: 
бухгалтер, тракторист, разнора-
бочий, продавец, повар.

тел.: 8-927-264-99-09.

пригЛаШаем 
на обучение водителей 

категории «в», «ве», «с», 
«се», «д».

обращаться:
 с. Красноармейское.
теЛ.: 8-927-742-89-69. р
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магазин 
«виКтория»
Огромный выбор
Высокое качество

низКие цены
Индивидуальный 
подход к каждому

ул. кирова, д. 2 а.
тел.: 8-937-797-27-76.

р
å
кл

а
м

а
  

отдел ЗАГС муниципального района Красноармейский 
и администрации сельских поселений района поздрав-
ляют семьи, отмечающие юбилей совместной жизни в 
январе-феврале 2018 года.
65 лет:
Селиверстовы Сергей Иванович и Александра Петровна.
55 лет:
Колмогоровы Анатолий Николаевич и Лидия Михайловна,
Киселёвы Иван Ефимович и Надежда Фёдоровна.
50 лет:
Горяиновы Валентин Михайлович и Валентина Николаевна.
40 лет:
Абалымовы Александр Михайлович 
и Наталья Владимировна,
Бижановы Валерий Тленович и Айтолкан Мукаровна,
Кутовы Алексей Андреевич и Ольга Фёдоровна,
Переходко Николай Александрович и Татьяна Ивановна.
35 лет:
Киселёвы Дмитрий Фёдорович и Надежда Александровна,
Николаевы Владимир Николаевич и Елена Геннадьевна,
Новиковы Сергей Владимирович и Нина Васильевна,
Помазан Геннадий Алексеевич и Лидия Николаевна,
Яшкины Николай Геннадьевич и Ольга Александровна.
30 лет:
Бутовы Александр Иванович и Нина Николаевна,
Думины Александр Николаевич и Надежда Васильевна,
Максутовы Хвайдолла Садирович и Марпуга Урумбаевна,
Правдивые Юрий Николаевич и Марина Николаевна,
Уваровские Сергей Викторович и Наталья Ивановна.
25 лет:
Арефьевы Василий Александрович и Галина Владимировна,
Звягинцевы Владимир Андреевич и Светлана Анатольевна,
Мазилкины Сергей Васильевич и Наталья Александровна,
Симоновы Сергей Александрович и Татьяна Викторовна.
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  Ритуальные  услуги  

          /âîçлå клаäбèùа/
      кðуãлîñуòî÷íî
Пðåäïðèяòèå ïðåäîñòаâляåò 

âåñь кîмïлåкñ  уñлуã:
- îмîâåíèå,
- îäåâаíèå,
- бальçамèðîâаíèå.
Пîлíîå çаõîðîíåíèå - 10 000 ðуб.
вûïолíÿþòñÿ оòäелüíûе 

вèäû раáоò: рûòüе моãèлû, 
оôормлеíèе è áлаãоóñòроéñòво 
моãèл, äоñòавка рèòóалüíûх 
ïрèíаäлеæíоñòеé, óñòаíовка 
ïамÿòíèков, ñòолов, лавок è 
ò.ä.
в ïроäаæе èмеþòñÿ ãроáû, 

креñòû,  о ãраäû,  веíкè , 
корçèíû, а òакæе оäеæäа äлÿ 
óñоïøèх в аññорòèмеíòе.
Ï ð è í è ì à å ì  ç à ê à ç û  í à 

èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíèêîâ, 
ñïåöîãðàä, ôîòîãðàôèé êàê 
äëÿ ïðàâîñëàâíûõ, òàê è äëÿ 
ìóñóëüìàí, à òàêæå çàêàçû 
íà ïîìèíàëüíûå îáåäû ñ 
äîñòàâêîé â ëþáîé íàñåëåííûé 
ïóíêò.
Èìååòñÿ ãèáêàÿ ñèñòåìà 

ñêèäîê.
       тел.: 8-927-006-79-43,  
             8-927-729-65-60,
             8-927-656-78-63.

   Магазин мебели на заказ «Ника»!  Кухни, гостиные, 
 спальни, диваны, кухонная мебель. Замер и доставка 
     до  подъезда бесплатно! Гарантия и качество.
            Ул. Мира, 7, 2 этаж. ТЕЛ.: 8-939-709-84-19.

натЯЖнЫе пОтОлки, 
пластикОВЫе Окна.

Мы нå дåлàåм  
ñîмнèòåльных пîдàркîâ 

è  лèпîâых ñкèдîк. 
МЫ прОстО стаВиМ 

 хОрОшие Окна и пОтОлки.
тел.: 8-927-755-48-83.
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пластиковые окна, 
натяжные 

потолки. гаРантия, 
низкие цены. замеР 

бесплатно. 
тел.: 8-927-016-32-31,  

8-917-816-62-52.  р
å
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натЯЖнЫе пОтОлки, 
Окна пВх, БалкОнЫ, 

Металлические дВери. 
Жалюзи гОризОнталь-

нЫе, ВертикальнЫе, 
рулОннЫе.

тел.: 8-964-988-98-80.
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 ТАКСИ 
«АльяНС»

теЛ.: 8-937-073-16-88,  
          8-960-810-80-81.
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   ТАКСИ «УЮТ»

              ТЕЛ.: 
     8-927-008-05-99,  
      8-919-806-63-55.

     ТАКСИ  «КАРИНА»
  ТЕЛ.: 8-937-062-12-10, 
         8-987-163-83-53.

ООО «Коровкино» на постоянную работу ТРЕбУЮТСя: ветери-
нарный врач, доярка, скотник, зоотехник по селекции, слесарь мо-
лочного оборудования, тракторист-машинист, водитель, токарь, 
сварщик, электрик.
         ОбРАщАТьСя пО ТЕЛ.: 8-846-75-23-1-23, 
                                       оплата при собеседовании.
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       1 марта 
с 15.00 до 16.00 
          в  РДК 
       Кировская 
 обувная  фабрика   
    пРЕДЛАгАЕТ 
         УСЛУгИ 
   НАСЕЛЕНИЮ
по ремонту и полной 
  реставрации обуви.
ТЕЛ.: 8-922-904-88-18.
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ООО «региональный займ» 
предоставляет выдачу 

денежных 
займов местному населению. 

займы до з/п, пенсии, 
краткосрочные, долгосрочные. 

Выгодные условия, 
без скрытых 

комиссий. срок займов - 
от 7 дней до 12 месяцев.

адрес: с. красноармейское, 
ул. Мира, д. 5.

тел.: 8-927-019-36-06. 
Вход со двора, 2 этаж. р
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                       Дорогую 
    переходко Анну Анатольевну
         поздравляем с юбилеем!
В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!
С днём рожденья поздравляем
И желаем бед не знать!
Пусть всё в жизни будет гладко,
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

Семья Грининых.

   Поздравляем дорогого сына и папу
Шатохина Александра Васильевича 
                    с юбилеем!
Что пожелать тебе в твой юбилей?
Хороших, надёжных и верных друзей.
Мы тебя любим и уважаем,
Счастья земного, здоровья желаем!

Мама, сын Кирилл.

          Поздравляем с юбилеем 
    елену Геннадьевну поминову!
Родная, любимая, ты нам нужна
Добра и красива ты, сердцем нежна,
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, тепло и участье.
Счастливой будь, и много лет
Пусть глаз твоих нам светит свет!

Свекровь, дедушка, 
семья Харьковских.

    Дорогую, любимую сноху, тетю 
      цыбулину ольгу павловну 
         с юбилеем поздравляем!
Желаем чаще улыбаться, 
Смеяться, жизнью наслаждаться,
Здоровья, счастья и тепла!
И с днём рождения тебя!

от Вячеслава и его семьи.

блАГоДАРИМ!
Мы, жители поселка Любицкий, хотим поблагодарить А.Е. Ба-

бенко за помощь в организации праздника Проводы русской 
зимы. Он никогда не отказывает нам в помощи в любых меро-
приятиях. Дай Вам Бог здоровья!

Совет клуба.
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